
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы: программа специальных (коррекционных) учреждений,  

6 класс. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета. 

Назначение программы: 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программа 

обеспечивает реализацию образовательных услуг, гарантию качества 

получаемых услуг. 

2. Для педагогических работников МКОУ РАООП «Старогородковская 

специальная  (коррекционная)  школа-интернат им. Заслуженного учителя 

РФ Фурагиной А.В.» программа определяет приоритеты в содержании 

коррекционного образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации коррекционного образования. 

3. Для администрации МКОУ РАООП «Старогородковская специальная  

(коррекционная)  школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной 

А.В.» программа является основанием для определения качества реализации 

коррекционного образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся  МКОУ  РАООП 

«Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат им. 

Заслуженного учителя РФ Фурагиной  А.В.» 

 
Сроки освоения программы: 1 год 

 

Форма обучения: очная 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

 

Формы контроля: текущий контроль, контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе Программы для специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5 – 9 классы под 

редакцией В.В. Воронковой, «Владос», 2001 г. 

Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая 

программа для 6 класса рассчитана на реализацию за 68 часов ( из расчёта 2 

учебных часа в неделю). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

по географии Т.М. Лифановой для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны, материков и 

океанов расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать 

элементарные, научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, познакомить с культурой 

и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География даёт благодатный материал для патриотического, эстетического и 

экологического воспитания учащихся.  

Программа составлена с учётом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности детей с умственной 

отсталостью: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные связи. Работа с символическими 

пособиями, какими являются план и географическая карта, учит  

абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со 

сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных 

дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 

имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, 

чтением и другими предметами. 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, 

программа и методика преподавания географии предусматривает 

повторяемость материала (в разных формах и объёме). Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний учащимися с ОВЗ. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся 

научаться ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой 

России, её географическим положением, границами, формами земной 

поверхности, водоёмами. В программу включены экскурсии с целью 



формирования более точных географических представлений о формах 

земной поверхности и водоёмах своей местности. 

При изучении данного курса используются элементы 

здоровьесберегающих технологий, игровых технологий, информационно-

компьютерных технологий, коррекционно-развивающих технологий, 

технологии уровневой дифференциации, технологии коллективного 

обучения. 

Для реализации данной программы используются следующие методы и 

приёмы работы: рассказ, беседа, работа с текстом,  географической картой, 

картиной, иллюстрациями, схемами, просмотр отдельных фрагментов кино и 

презентаций. 

Система оценивания: устный и письменный опрос, тестирование, 

проверка качества выполнения практических заданий. При оценивании 

знаний и умений соблюдаются такие условия, как индивидуальный подход, 

комментирование оценок. Система оценивания – 5 бальная. 

 

Содержание тем учебного курса 

I. Введение.  
     1. Что изучает география. 

     2. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды.  

     3. Явления природы. Меры предосторожности. 

     4. Географические сведения о своей местности и труде населения.  

II. Ориентирование на местности.  

1. Горизонт. Линия горизонта. 

2. Стороны горизонта. 

3. Компас и правила пользования им. 

4. Ориентирование на местности по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам. 

III. Формы поверхности Земли. 
1.  Равнины, холмы. 

2. Овраги, их образование. 

3. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

IV. Вода на Земле. 
     1.  Вода в природе. 

2. Родник, его образование. 

3. Колодец, водопровод. 

4. Река, её части. Равнинные и горные реки. 

5. Как люди используют реки. 

6. Озёра. Водохранилища. Пруды. 

7. Болота, их осушение. 

8. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

9. Острова и полуострова. 

10. Водоёмы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

V. План и карта. 
1. Рисунок и план предмета. 



2. План и масштаб. 

3. План класса. 

4. План школьного участка. 

5. Условные знаки плана местности. 

6. План и географическая карта.  

7. Условные цвета физической карты. 

8. Условные знаки физической карты. 

9. Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

VI. Земной шар. 
      1.  Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

      2.  Планеты. 

      3. Земля – планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение 

космоса. 

      4.  Глобус – модель Земного шара. Особенности изображения суши и 

воды на глобусе. 

     5.  Физическая карта полушарий. 

     6.  Распределение воды и суши на Земле. 

     7.  Океаны на глобусе и карте полушарий. 

     8.  Материки на глобусе и карте полушарий. 

     9.  Первые кругосветные путешествия. 

     10.Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности. 

     11. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

     12. Пояса освещённости.  

     13. Природа тропического пояса. 

     14. Природа умеренных и полярных поясов. 

VI.Карта России. 
1. Положение России на глобусе и карте. 

2. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

3. Морские границы. Моря Северного Ледовитого океана. 

4. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

5. Острова и полуострова России. 

6. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

7. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

8. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 

9. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

10. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

11. Реки Сибири: Обь, Енисей. ГЭС. 

12. Реки: Лена и Амур. 

13. Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал. 

14. Наш край на карте России. 

15. Повторение и обобщение пройденного материала. 

 



Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета 

Учащиеся должны знать / понимать: 

I уровень 

- что изучает география; 

- горизонт, линию и стороны горизонта; 

- основные формы поверхности Земли; 

- виды водоёмов, их различия; 

- меры по охране воды от загрязнения; 

- правила поведения в природе; 

- отличие плана от рисунка и географической карты; 

- масштаб, его обозначение; 

- основные направления на плане, географической карте; 

- условные цвета и знаки географической карты; 

- распределение суши и воды на Земле; 

- материки и океаны, их расположение на глобусе и карте; 

- Солнце как ближайшую звезду к Земле и его значение для жизни на Земле; 

- кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

- имена первых космонавтов, значение полётов людей в космос; 

- географическое положение нашей страны на физической карте России и 

карте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять значение словарных слов и понятий; 

- определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 

- выявлять на местности особенности рельефа, водоёмов; 

- делать схематические зарисовки, простейшие модели форм земной 

поверхности; 

- ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

- читать географическую карту; 

- показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на 

контурной карте; 

 
II уровень предполагает сокращение сведений по сравнению с I-м уровнем. 

Учащиеся должны   усваивать наиболее доступные понятия на уровне их 

понимания и узнавания, использовать части понятий в активной речи, уметь 

последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать 

правильный ответ из ряда предложенных вариантов. Для осуществления 

контроля за усвоением знаний  используются опорные вопросы, словарные 

слова, перечень конкретных заданий. 

 
III уровень (индивидуальный уровень усвоения материала) предполагает 

владение элементарными географическими понятиями и выполнение 

простейших заданий и схематических зарисовок по темам, указанным в 

программе. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География 6 «А» класс 

 

Программа: Программа по  географии для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы под редакцией В.В. 

Воронковой, « Владос», 2001 г. 

Учебник: География, 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: с приложением / Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина – 8-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2015г. 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 3 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы 

1 Введение 4 4  

2 Ориентирование на местности 4 4  

3 Формы поверхности Земли 3 3  

4 Вода на Земле 10 10  

5 План и карта. 9 9  

6 Земной шар 14 14  

7 Карта России 21 21  

8 Проверка качества ЗУН 3  3 

 Итого 68 65 3 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методический комплект: 

1.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 5 – 9 классы Изд. 

«Владос», 2001. 

 

Учебный комплект: 
1.География, 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: с приложением / Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина – 8-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2015г. 

 

2.Т.М. Лифанова. Рабочая тетрадь: Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 6 класс - М.: «Просвещение», 2018. 


